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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. Применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 
ОК-6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Умения: описывать значимость своей специальности 

 
Тестовые 

задания 
Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

Тестовые 

задания 

Владеть: навыками профессиональной 

деятельности 

Тестовые 

задания 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) проводится в одной из следующих 

форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности  

Примеры вопросов/заданий 
 

1. Обществом в широком смысле слова называют 

1. весь окружающий мир 

2. совокупность форм объединения людей 

3. группы, в которых происходит общение 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни 

 

2. Связь всех сфер жизни общества 

1. вытекает из целостности общества как системы 

2. достигается политической борьбой 

3. обеспечивается идеологической работой 

4. устанавливается законодательным путем 

 

3. Какая из перечисленных ниже наук дает наиболее общие знания об обществе и 

человеке? 

1. экология 

2. философия 

3. правоведение 

4. политология 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Владеть: навыками профессиональной деятельности 



2.2 Типовые задания для оценки умения образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

1. Понятие общества. Сферы общественной жизни. 

2. Рыночные отношения в современной экономике. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Экономическая сфера общества. Типы экономических систем. 

5. Человеческая деятельность, ее многообразие. 

6. Россия на пути к рыночной экономике. 

7. Деятельность и общение. 

8. Государство и экономика. 

9. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

10. Человек в системе рыночных отношений. 

11. Познание, истина и ее критерии. 

12. Социальная структура. Страты. Слои. 

13. Научное познание. Роль науки. 

14. Нация. Национальные отношения в современном мире. Причины межнациональных 

конфликтов. 

15. Роль искусства в познании мира. 

Примеры вопросов/заданий 
 

1. К общественным отношениям относятся связи между: 

1. геомагнитными явлениями и здоровьем людей 

2. агротехническими приемами возделывания почвы и получением урожаев 

3. социальным расслоением и политическими конфликтами 

4. колебаниями солнечной активности и возникновением эпидемий 

 

2. Какой из признаков присущ традиционному обществу? Ответ обоснуйте. 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктур 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Умения: описывать значимость своей специальности 

 

Примеры вопросов/заданий 
 

1. К общественным отношениям относятся связи между: 

1. геомагнитными явлениями и здоровьем людей 

2. агротехническими приемами возделывания почвы и получением урожаев 

3. социальным расслоением и политическими конфликтами 

4. колебаниями солнечной активности и возникновением эпидемий 

 

2. Какой из признаков присущ традиционному обществу? Ответ обоснуйте. 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктур 



16. Социальный статус личности. Социальные роли личности. 

17. Социальное познание. Особенности социального познания. 

18. Политическая система общества, ее структура. 

19. Духовное производство и духовное потребление. 

20. Роль права в жизни общества. Правовое государство. 

21. Трудовая деятельность человека. 

22. Права человека. Их закрепление в Конституции РФ. 

23. Свобода в деятельности людей. 

24. Демократия и парламентаризм. 

25. Исторический процесс и его участники. 

26. Политические партии. Многопартийность. 

27. Политика, ее субъекты и объекты, цели и средства. 

28. Духовная сфера общества. 

29. Прогресс и регресс. Критерии прогресса. 

30. Политический статус личности. 

31. Общественные науки. 

32. Мировые религии. 

33. Цивилизации и формации. 

34. Наука и общество. 

35. Традиционные и индустриальные общества. 

36. Образование и его роль в развитии общества. 

37. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

38. Духовный мир личности. Мировоззрение. 

39. Общество и научно – технический прогресс. 

40. Государство. Законодательная, исполнительная и судебная власти. 

41. Права и свободы человека и гражданина. 

42. Права несовершеннолетних детей. 

43. Правовое государство, его основные признаки. 

44. Инфляция, её причины и последствия. 

45. Порядок приема на работу и расторжения трудового договора. 

46. Федеративное устройство РФ. 

47. Демократия и признаки демократических режимов. 

48. Социальная мобильность. 

49. Типы государств по форме правления. 

50. Права и обязанности родителей. 

51. Собственность. Виды собственности. 

52. Мораль и её категории. 

53. Партия. Признаки партии. Роль партии в политической жизни. 

54. Экономика. Роль экономики в жизни общества. 

55. Государство и его признаки. 

56. Антидемократические режимы. 

57. Религия. Классификация религий. 

58. Духовный мир человека. Мировоззрение. 

59. Конституция Российской Федерации. 

60. Общение. Роль общения. Виды общения. 

61. Механизмы и формы участия граждан в политической жизни. 

62. Процесс возникновения семьи. 

63. Правила регистрации брака. 

64. Обществознание как наука. 

65. Поиск работы. Профессия, специальность, квалификация. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 
 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 



- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» 

по направлению подготовки/специальности 

15.02.14   ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 

  

техник 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  



– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент 

 

___________________ / Конькина Е.В. 

             
(подпись)                                   ФИО 

 


